
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

Управление 
по Красноярскому краю

ПРИКАЗ
« 07 » октября 2011 г. № 169-О

Об упразднении 
карантинной фитосанитарной зоны, 
отмене карантинного фитосанитарного режима

В связи с ликвидацией очага карантинного вредного организма, 
на  основании  результатов  контрольных  обследований  (акты  ГКФК
подкарантинного  объекта  от  04.09.2009 №№  26-117о,  27-117о,  от  30.09.2010
№№ 39-117о, 40-117о, от 03.10.2011 №№ 05-117, 06-117), руководствуясь 
ст. 6 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» 
и п. 15 приказа Минсельхоза России от 13.02.2008 № 43 «Об установлении 
и  упразднении  карантинной  фитосанитарной  зоны,  установлении  и  отмене
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», 
п р и к а з ы в а ю:

1.  Упразднить  карантинные  фитосанитарные  зоны  и  отменить
карантинные фитосанитарные режимы по карантинному сорному растению –
амброзии  полыннолистной  (Ambrosia  artemisiifolia  L.)  на  территориях
населенных  пунктов  (приложение),  установленные  приказом  Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Красноярскому краю от 15.11.2007 № 156-О.

2. Отделу надзора по карантину растений (Звягинцев) информацию 
об  упразднении  карантинной  фитосанитарной  зоны  и  отмене  карантинного
фитосанитарного режима довести до сведения: 

 Россельхознадзора (в установленном порядке);
 Правительства Красноярского края;
 владельцев  подкарантинных  объектов  и  органов  местного

самоуправления,  на  территории  которых  расположены  подкарантинные
объекты (согласно приложению).

3. Информационно-аналитическому отделу (Мальцев) информацию 
об  упразднении  карантинных  фитосанитарных  зон  и  отмене  карантинных
фитосанитарных  режимов  по  амброзии  полыннолистной  оперативно
разместить 
на официальном сайте Управления.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Управления В.Н. Векшина.

Руководитель Управления                 
п/п

А.М. Агапов



Приложение 
к приказу Управления
Россельхознадзора
по Красноярскому краю
от «07» октября 2011 г. № 169-О

Территории, 
на которых упраздняется карантинная фитосанитарная зона 

по карантинному объекту - амброзии полыннолистной

Амброзия полыннолистная
Установленная карантинная

фитосанитарная зона 
(название района, города)

Название зараженного хозяйства, 
организации, частного участка, 
адрес его месторасположения

Октябрьский район г. Красноярска ОАО «Красноярсккрайснабсбыт» 
г. Красноярск, ул. Калинина, 169

пос. Солонцы Емельяновского
района

ЧЛ Галеева Эльвира Валерьевна 
(до 2010 года подкарантинный объект
принадлежал ООО ПКП «Заря-5»),
Емельяновский район, п. Солонцы, 
ул. Новая, 21-б)


